
Флуоксетин Канон: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Fluoxetine- Kanon 

Код ATX: N06AB03 

Действующее вещество: Флуоксетин 

Производитель: Канонфарма Продакшн, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 4 года 

ЛС относится к числу антидепрессантов.Флуоксетин Канон применяется при лечении 

депрессивных состояний различной степени тяжести. 

Показания к применению 

Лекарство назначается к применению при: 

 Диагностировании нервной булемии 

 Выраженном обсессивно-компульсивном расстройстве 

 Признаках депрессии различного генеза. 

Состав  

В состав капсул входит единственный активный компонент, которым выступает 

флуоксетина гидрохлорид, его массовая доля в 1 капс. составляет 22,36 мг (данная доза 

соответствует 20 мг флуоксетина в чистом виде). Также в описании к препарату указано 

наличие иных компонентов: 

 Стеариновокислый Mg 

 Моногидрат лактозы 

 Крахмал. 

Лечебные свойства  

Данное антидепрессивное ЛС способствует избирательному ингибированию обратного 

захвата такого вещества как серотонин, что впоследствии вызывает повышение его уровня 

непосредственно в синаптической щели, наблюдается усиление и продление воздействия 

на сами постсинаптические рецепторы. Вследствие повышения серотонинергической 

передачи по типу негативной обратной связи флуоксетин способствует ингибированию 

обмена нейромедиатора. При продолжительном приеме ЛС регистрируется торможение 

активности специфических 5-НТ1-рецепторов. Препарат оказывает слабо выраженное 

воздействие на обратный захват таких веществ как дофамин и норадреналин. При этом не 

наблюдается прямое влияние на Н1-гистаминовые, сератониновые, α –адренорецепторы, а 

также м-холинергические рецепторы. По сравнению с иными препаратами, 



оказывающими антидепрессивное действие, не провоцирует снижение активности самих 

постсинаптических β-адренорецепторов. 

ЛС проявляет лечебное действие при эндогенных депрессивных состояниях, а также 

обсессивно-компульсивных нарушениях. При регулярном приеме устраняется дисфория, 

улучшается настроение, купируется чрезмерное нервное напряжение, сильная 

тревожность, чувство страха. Кроме этого, проявляется анорексигенное действие, во 

время лечения может снижаться вес. ЛС некардиотоксичен, не провоцирует развитие 

ортостатической гипотензии, при приеме капсул не наблюдается сильный седативный 

эффект. Стойкое терапевтическое действие регистрируется спустя 1-2 нед. от начала 

приема. 

Содержимое капсул быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ, наивысшие плазменные 

концентрации наблюдаются по прошествии 6-8 часов. Показатель биодоступности не 

превышает 60%. Стоит отметить, что прием еды не оказывает влияние на биодоступность. 

Связь с плазменными белками регистрируется на уровне 94,5%. Компонент препарата 

равномерно распределяется в органах и тканях. Равновесная плазменная концентрация 

достигается на протяжении нескольких недель. 

В результате метаболических превращений наблюдается формирование активного 

метаболита, которым выступает норфлуоксетин, также образуются и несколько 

неидентифицированных метаболитов. 

Примерно 80% продуктов обмена выделяется почечной системой, 15% - кишечником. 

Длительность периода полувыведения составляет 4-6 сут. У лиц, страдающих циррозом 

печени, выведение препарата удлиняется примерно в 3-4 р. 

Форма выпуска 

Желатиновые капсулы голубого оттенка содержат белое порошкообразное содержимое со 

смесью гранул. Капсулы размещены в блистере по 15 шт., внутри пачки имеется 2 блист. 

Инструкция по применению капсул 

При депрессивных состояниях рекомендуется начинать лечение с приема препарата в 

дозировке 20 мг единоразово за сутки (желательно в первой половине дня). При 

необходимости возможно увеличение дозы ЛС. 

Наивысшая суточная дозировка составляет 80 мг, ее прием осуществляется дважды или 

трижды за день. 

В случае булемии и при назначении лекарства престарелым пациентам рекомендуется 

пить по 1 пилюле трехкратно за день, при возникновении навязчивых состояний показан 

прием повышенных суточных доз – 20-60 мг. При назначении проведения 

поддерживающей терапии пациенты должны принимать 20 мг ЛС за сутки. Длительность 

лечебной терапии составляет 3-4 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Препарат противопоказано применять в следующих случаях: 

 Признаки атонии мочевого пузыря 

 Беременность и лактация 

 Эпилептические припадки 

 Диагностирование глаукомы 

 Аденома простаты 

 Патологии почечной системы 

 Развитие судорожного синдрома 

 Наличие чрезмерной восприимчивости к составляющим. 

Во время лечения лиц с дефицитом веса необходимо также учитывать возможные 

анорексигенные эффекты. 

При приеме капсул в случае СД возрастает вероятность возникновения гипо- или 

гипергликемии после отмены препарата. С учетом этого дозировка гипогликемических и 

инсулиосодержащих лекарств необходимо скорректировать. Потребуется пребывать под 

наблюдением врача до проявления позитивной динамики в лечебной терапии. 

Прием алкоголя во время лечения не желательный. Стоит соблюдать особую 

осторожность, алкоголь способствует усилению угнетающего воздействие препарата на 

ЦНС. В течение всего периода приема ЛС стоит отказаться от выполнения потенциально 

опасных работ и управления автомобилем. 

Временной промежуток между завершением применения средств на основе ингибиторов 

МАО и началом приема флуоксетин должен составлять не меньше 2 нед.; между 

завершением терапии флуоксетином и проведением лечения препаратами, включающими 

ингибиторы МАО – не меньше 5 нед. 

В случае патологий печени лицам престарелого возраста назначат прием ½ от стандартной 

дозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС усиливает терапевтического действия гипогликемических препаратов, диазепама, а 

также алпразолама. 

Флуоксетин способен повышать плазменный уровень мапротилина, ряда трициклических 

антидепрессантов, фенитоина примерно в 2 р. 

При проведении электросудорожного лечения могут возникать эпилептические припадки. 

Триптофан способен повышать серотонинергические свойства данного лекарства. 

Ингибиторы МАО значительно повышают вероятность возникновения так называемого 

сератонинового синдрома. 

ЛС, которые тормозят работу ЦНС, повышают вероятность развития побочной 

симптоматики, а также усиливают угнетающего воздействие на НС. 



При приеме лекарств, которые характеризуются высокой степенью связывания с 

плазменными белками, включая антикоагулянты и дигитоксин, может наблюдаться 

повышение уровня несвязанных ЛС, при этом повышается вероятность развития 

побочной симптоматики. 

Побочные эффекты 

Прием лекарства может сопровождаться развитием неблагоприятных проявлений: 

 Со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, приступы тошноты и 

позывы к рвоте, пересушенность слизистых ротовой полости, понос 

 ЦНС: развитие бессонницы, сильные головные боли, чувство тревоги, чрезмерная 

нервозность, утомляемость 

 Аллергические проявления: высыпания на коже, отек Квинке, сильный зуд 

 Иные: ощущение жара, снижение полового влечения, не исключены случаи 

гипонатриемии. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз ЛС может регистрироваться усиление побочной 

симптоматики, возникновение сонливости, судорожно синдрома, приступы тахикардии. 

Назначается посимптомное лечение.  

 


